
 

Казань. Тренинг «Обыск в компании. Методы правовой защиты».  

 

Время проведения: 

27 февраля 2020 года с 10:00 до 18:00 (с перерывом на обед) 

 

Место проведения:  

Шаляпин Палас Отель, г.Казань, ул. Университетская, д.7 

 

Цель тренинга 

Тренинг имеет чѐткую прикладную задачу: предоставить участникам 

теоретическую базу и конкретные практические навыки для защиты законных 

интересов организаций в ходе следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий в офисах компаний. 

 

Тренинг «Обыск в компании. Методы правовой защиты» основан на 

систематизированном практическом опыте его авторов и более 500 адвокатов и 

юристов, прошедших одноименный курс повышения квалификации в                               

Санкт-Петербурге, Москве и Республике Крым.  

 

Кому рекомендован данный тренинг 

 Корпоративные юристы 

 Руководители и собственники бизнеса 

 Руководители систем и служб безопасности 

 Адвокаты 

 

Что Вы получите в результате прохождения тренинга? 

 Научитесь выявлять и прогнозировать уголовно-правовые риски в деятельности 

организации и получите конкретный чек-лист по их минимизации 

 Приобретете систематизированные и структурированные знания, основанные на 

конкретных практических примерах 

 Получите пошаговый и проверенный алгоритм действий при обыске, 

обследовании и осмотре места происшествия 

 Узнаете о распространенных процессуальных нарушениях, допускаемых при 

проведении обыска, и порядке их фиксации 

 Повысите профессиональные навыки работы с процессуальными документами  

 Узнаете об особенностях и методике обжалования действий сотрудников 

правоохранительных органов при проведении следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий в офисе компании   

 Сможете уже завтра применять полученные знания и навыки на практике, 

эффективно защищая права и законные интересы организации и ее сотрудников 

 Знакомства и общение с единомышленниками 

 Сертификат о повышении квалификации в объеме 10 академических часов. 

 Электронный доступ ко всем материалам тренинга и дополнительной 

информации после его прохождения.  

 

 



Краткая программа тренинга 

 

 Уголовно-правовые риски в деятельности компании, их прогнозирование, 

выявление и минимизация. Поводы для проведения следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий в офисе организации. 

 Виды проводимых следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий в офисе компании, их цели и возможные неблагоприятные 

последствия.  

 Обыск, обследование и осмотр места происшествия. Общие черты и 

принципиальные отличия. Нормативное регулирование, особенности 

проведения, полномочия должностных лиц и права сотрудников организации. 

Изъятие предметов и документов, процессуальное оформление результатов 

следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия. 

 Тактика и методика поведения сотрудников компании. Пошаговый алгоритм 

действий при обыске, обследовании и осмотре места происшествия.  

 Типичные процессуальные нарушения при проведении обыска, обследования и 

осмотра места происшествия, порядок и способы их фиксации. Основания для 

признания доказательств, полученных в ходе обыска, обследования, осмотра 

места происшествия недопустимыми. 

 Обжалование действий сотрудников правоохранительных органов. Способы 

обжалования, их эффективность. Распространенные ошибки при обжаловании.  

 

Формат: Лекции, разбор практических ситуаций, «мозговой штурм», выполнение 

практических заданий, интерактивные тесты, просмотр, коллективное обсуждение 

и пошаговый разбор нарушений на основе специально снятого видеоматериала. 

Спикеры: 

Андрей Стуколов 

Адвокат Международной коллегии адвокатов                              

«Санкт-Петербург», участник международных образовательных 

проектов, семинаров и конференций по вопросам уголовного права 

(США, Великобритания, Чехия), тренер Института адвокатуры  

при Адвокатской палате Санкт-Петербурга, в прошлом 

следователь Следственного комитета РФ.  

 

 

Александр Мамышев   

Адвокат Адвокатского бюро «IUSLAND» (г. Санкт-Петербург), 

член объединенного совета молодых адвокатов адвокатских палат 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, участник 

международных образовательных проектов, семинаров и 

конференций по вопросам уголовного права и оперативно-

розыскной деятельности (Франция, Великобритания, Италия, 

Чехия), тренер Института адвокатуры при Адвокатской палате 

Санкт-Петербурга, в прошлом работник органов прокуратуры РФ. 

 

 



Стоимость участия: 

 

Дата приобретения Адвокаты и стажеры Слушатели 

до 10.02.2020 9 900 руб. 12 900 руб. 

с 10.02.2020 до 26.02.2020 12 900 руб. 14 900 руб. 

 

Ссылка на страницу мероприятия https://proverkibiznesa.net/ 

https://proverkibiznesa.net/

